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«План мероприятий по выполнению наказов избирателей губернатору
Магаданской области и органам исполнительной власти Магаданской области в Ягоднинском городском округе»
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1.

Организация транспортного сообщения в регионе, безопасность движения
Восстановление и содержание в рабочем 2016 год
министерство дорожного
Дорожный фонд Ягоднинского городского
состоянии автомобильных дорог в
хозяйства, транспорта и связи
округа на 2016 год составляет 9 357,0 тыс.
населенных пунктах муниципальных
Магаданской области,
руб. Денежные средства предусмотрены
образований Магаданской области
администрации муниципальных на содержание и ремонт автомобильных
образований Магаданской области дорог
в
населенных
пунктах.
(по согласованию)
Рассматривается вопрос о передаче
автомобильной дороги «Ягодное – Эльген
– Таскан» протяженностью 124 км из
муниципальной
собственности
Ягоднинского городского округа в
государственную
собственность
Магаданской области с последующим
включение
в
перечень
сельских
автомобильных
дорог
Магаданской
области.
Постановлением
администрации
Ягоднинского городского округа от
27.01.2016
г.
№
45
утверждена
муниципальная
программа
«Благоустройство
Ягоднинского
городского округа на 2016 -2018 годы», в
рамках которой на восстановление и
содержание автомобильных дорог в
рабочем состоянии в населённых пунктах
Ягоднинского
городского
округа
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(ямочный ремонт) предусмотрено на 2016
год 4489,0 тысяч рублей.

2.

Асфальтирование
грунтовых
дорог,
проходящих в непосредственной близости
от населенных пунктов

2016 год

министерство дорожного
хозяйства, транспорта и связи
Магаданской области,
администрации муниципальных
образований Магаданской области
(по согласованию)

3.

Реконструкция и ремонт автомобильной
дороги от пос. Сокол до пос. Палатка

2016 год

министерство дорожного
хозяйства, транспорта и связи
Магаданской области.

4.

Развитие национальных сел.

По территории Ягоднинского городского
округа проходит 247 км федеральной
автомобильной дороги Р-504 «Колыма».
На содержание автомобильной дороги и
искусственных
сооружений
предусмотрено в 2016 году – 192 213,408
тыс. руб. освоено с января по апрель 2016
года 62 547,905 тыс. руб. Обслуживание
осуществляет – ООО «Магаданская
дорожная компания» и ООО «ДорожноРемонтно-Строительная-Компания»
В
2016 году будет произведен ремонт моста
через р. Дебин на сумму 88,35 млн. руб. и
ремонт 16 км гравийного покрытия на
сумму 122,72 млн. руб.
По информации ФКУ Упрдор «Магадан»,
в оперативном управлении которого
находится данный участок автомобильной
дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан в
2016 году запланировано проведение
работ по ремонту дорожного покрытия на
участках км 1970 – км 1975; км 2017 – км
2021.

Национальная политика
2016 год
управление внутренней политики Государственной
программой
аппарата губернатора Магаданской «Социально-экономическое и культурное
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области;
министерство сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия
Магаданской области

развитие
коренных
малочисленных
народов Севера, проживающих на
территории Магаданской области» на
2014-2018
годы»,
утвержденной
постановлением
администрации
Магаданской области от 07.11.2013 г. №
1093-па
(далее-программа)
предусмотрены
мероприятия
по
улучшению жилищно-бытовых условий
представителей коренных малочисленных
народов Севера, в том числе путем
строительства
домов-коттеджей
в
сельской местности и приобретении
жилых помещений в городской местности
официально
зарегистрированных
в
качестве нуждающихся в муниципальных
районах области.
В 2015-2016 гг. мероприятия по ремонту и
приобретения жилых помещений для
Ягоднинского городского округа не
осуществлялись в связи с отсутствием
заявки на финансирование и нуждаемости
в жилых помещениях.
В
соответствии
с
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 8
мая 2009 года № 631-р, Ягоднинский
городской округ не входит в Перечень
мест традиционного проживания и
традиционной
хозяйственной
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4.1 Привлечение молодых специалистов на
село.

2016 год

деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации.
министерство сельского хозяйства, в Магаданской области принята и
рыболовства и продовольствия
действует подпрограмма «Устойчивое
Магаданской области;
развитие
сельских
территорий
министерство здравоохранения и Магаданской области на 2014-2017 годы и
демографической политики
на период до 2020 года» (далее –
Магаданской области;
Подпрограмма) в составе государственной
министерство образования и
программы
Магаданской
области
молодежной политики
«Развитие
сельского
хозяйства
Магаданской области
Магаданской области на 2014-2020 годы»,
утвержденной
постановлением
администрации Магаданской области от
20 ноября 2013 г. № 1143-па «Об
утверждении государственной программы
Магаданской области «Развитие сельского
хозяйства Магаданской области на 20142020 годы».
Постановлением
Правительства
Магаданской области от 20.02.2014
№ 136-пп, утвержден Перечень сельских
населенных
пунктов
Магаданской
области,
на
территории
которых
преобладает деятельность, связанная с
производством
и
переработкой
сельскохозяйственной продукции.
Согласно указанному постановлению, на
территории Ягоднинского городского
округа, сельским населенным пунктом, на
территории
которого
преобладает
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деятельность, связанная с производством и
переработкой
сельскохозяйственной
продукции, является село Таскан. Иные
сельские
населенные
пункты
Ягоднинского городского округа к
указанной категории населенных пунктов
не отнесены.
В рамках Подпрограммы предусмотрено
мероприятие «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов», в
соответствии с которым
гражданам
Российской Федерации, проживающим в
сельской местности Магаданской области,
в том числе молодым семьям и молодым
специалистам,
изъявившим
желание
постоянно проживать и работать по
трудовому договору или осуществлять
индивидуальную предпринимательскую
деятельность
в
агропромышленном
комплексе или социальной сфере в
сельской местности, предоставляются
социальные выплаты на строительство
(приобретение)
жилья
в
сельских
поселениях.
Указанное мероприятие в селе Таскан не
реализовывалось в связи с тем, что село
Таскан признано закрывающимся, состоит
в списке населенных пунктов, не имеющих
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перспектив для дальнейшего развития и
подлежит расселению. На начало текущего
года в селе Таскан зарегистрировано 9
человек.
В соответствии с частью 12.1 статьи 51
Федерального закона РФ от 29.11.2010 г.
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» в
Магаданской области осуществляются
единовременные
компенсационные
выплаты медицинским работникам в
возрасте до 45 лет, имеющим высшее
образование, прибывшим в 2015 году на
работу в сельский населенный пункт либо
рабочий поселок или переехавшим на
работу в сельский населенный пункт либо
рабочий поселок из другого населенного
пункта и заключившим с уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации договор, в размере
одного миллиона рублей на одного
указанного медицинского работника.
В
2015
году
Министерством
здравоохранения и демографической
политики Магаданской области была
предоставлена
единовременная
компенсационная выплата в размере
одного миллиона рублей следующим
специалистам МОГБУЗ «Ягоднинская
районная больница:
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Цыденов
Б.-М.
Г.
–
врачдерматовенеролог;
Бережной А. И. – заведующий клиникодиагностической
лабораторией, врач
клинической лабораторной диагностики;
Бадмаев Б. Б. – участковый врач-терапевт.
В стадии исполнения.
В Магаданской области реализуется ряд
мероприятий,
направленных
на
закрепление
выпускников
на
предприятиях области в том числе и на
сельских территориях. К их числу
относятся:
- организация целевого приема. По
состоянию на 10.01.2016 г. по целевому
приему в ФБОУ ВПО «Северо-восточный
государственный университет» обучаются
52 человека, в том числе 38 человек по
очной форме обучения;
- в соответствии с областным Законом «Об
образовании в Магаданской области»
молодым специалистам выплачивается
единовременное пособие в размере 29860
рублей и ежемесячная надбавка в размере
299 руб. и 597 руб. выпускникам,
имеющим красный диплом (до получения
квалификационной
категории),
выплачивается с коэффициентом и
надбавками;
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5.

Подготовить
предложение
в
Правительство Российской Федерации о
возвращении практики распределения
молодых специалистов по предприятиям,
расположенным в районах области после
окончания ими вузов

- в соответствии с областным Законом «О
молодом специалисте» лица, окончившие
учреждения
среднего
и
высшего
профессионального
образования
и
работающие в удаленных местностях, в
первые три года получают по 150 (СПО) и
200 (ВПО) тыс. рублей ежегодно в течение
3 лет.
В 2015 году в Ягоднинский городской
округ прибыло 12 специалистов, из них в
здравоохранение 5 специалистов, в
образование 6 специалиста, в учреждения
культуры 1 специалист.
2016 год
министерство образования и
Не может быть исполнено.
молодежной политики Магаданской Предложения о возвращении практики
области
распределения молодых специалистов по
предприятиям, расположенным в районах
Магаданской области, после окончания
ими вузов в Правительство Российской
Федерации
не направлялись по
следующим основаниям:
- Пунктом 3 статьи 43 Конституции
Российской Федерации за гражданином РФ
закреплено право получения на конкурсной
основе бесплатного высшего образования в
государственном или муниципальном
образовательном учреждении. Статьей 37
Конституции РФ установлено, что в
Российской Федерации труд свободен,
каждый
имеет
право
свободно
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6.

Организация
переселения
жителей
неперспективных населенных пунктов в
крупные районные центры

2016 год

министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области

распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать род деятельности и
профессию,
принудительный
труд
запрещен. Дополнительных обременений к
выпускникам
учреждений
высшего
образования Конституцией РФ и иными
законами РФ не предусмотрены.
Данный вопрос неоднократно обсуждался
на страницах печати. В частности, в
журнале Профессиональное образование №
8 за 2015 год напечатан ответ Министра
образования и науки РФ о невозможности
возврата к действующей в СССР системе
распределения выпускников вузов.
В рамках подпрограммы «Содействие
муниципальным
образованиям
в
оптимизации системы расселения в
Магаданской области» на 2014-2020 годы»
государственной программы Магаданской
области «Обеспечение доступным и
комфортным
жильем
жителей
Магаданской области» на 2014-2020 годы»
планируется реализовать мероприятия по
расселению жителей поселков Бурхала,
Верхний-Ат-Урях, им. Горького, СтанУтиный,
Сенокосный,
Штурмовой,
Спорное, сел Эльген и Таскан.
В 2016 году расселение населенных
пунктов Ягоднинского городского округа
не предусмотрено
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Постановлением
администрации
Ягоднинского городского округа от
18.12.2015 года № 516 утверждена
муниципальная программа «Оптимизация
системы расселения в Магаданской
области в 2016-2020 годах на территории
Ягоднинского городского округа».
Разработан
проект
муниципальной
программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда и (или)
непригодных для проживания жилых
помещений на территории населённого
пункта
–
посёлок
Сенокосный
Ягоднинского
городского
округа
Магаданской области на 2016 год»
В рамках муниципальных программ
запланировано 9050,0 тысяч рублей на
организацию
переселения
жителей
неперспективного населённого пункта
Сенокосный в районный центр п. Ягодное
(путём приобретения квартир).
Всего 16 семей – 35 человек, общая
площадь – 878,0 кв.м.
Социальная сфера
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7.

Проведение ремонтов в учреждениях
образования
и
здравоохранения
в
муниципальных
образованиях
Магаданской области

2016 год

министерство образования и
молодежной политики
Магаданской области,
министерство здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области,
администрации муниципальных
образований Магаданской области
(по согласованию)

В стадии исполнения.
1. В 2015 году по подпрограмме
«Повышение качества и доступности
дошкольного образования в Магаданской
области» на 2014-2020 годы» для
проведения
ремонтных
работ
в
дошкольных
образовательных
организациях Ягоднинского городского
округа утверждено 3 208,7 тыс. рублей, в
том числе из средств федерального
бюджета – 1 313,4 тыс. рублей, из средств
областного бюджета – 1 826,1 тыс. рублей,
из средств местного бюджета – 69,2 тыс.
рублей. Указанные средства направлены
на:
- капитальный ремонт помещений, замена
оконных блоков МБДОУ «Детский сад
«Радуга» п. Синегорье» Ягоднинского
городского округа. Направлено из средств
федерального бюджета – 830,6 тыс.
рублей;
- укрепление материально-технической
базы МБДОУ «Детский сад «Радуга» п.
Синегорье» Ягоднинского городского
округа. Утверждено 2 378,1 тыс. рублей, в
том числе из средств федерального
бюджета – 482,8 тыс. рублей, из средств
областного бюджета – 1 826,1 тыс. рублей,
из средств местного бюджета – 69,2 тыс.
рублей;
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На 2016 год по данному направлению
мероприятий не предусмотрено.
2. По подпрограмме «Развитие общего
образования в Магаданской области» на
2014-2020 годы» в 2015 году выделение
средств
областного
бюджета
для
проведения
ремонтных
работ
в
образовательных
организациях
Ягоднинского городского округа не
предусматривалось.
В 2016 году на проведение ремонтных
работ
в
общеобразовательных
организациях округа предусмотрено из
средств областного бюджета 3 647,1 тыс.
рублей, в том числе:
- на проведение ремонта кабинета химии
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа п. Ягодное» – 758,4 тыс. рублей;
- на проведение ремонта кабинета химии
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа п. Оротукан» – 214,6 тыс. рублей;
В течение летнего периода 2016 года будет
проведен ремонт кровли главного корпуса
и пищеблока «Синегорьевская больница».
Принята
муниципальная
программа
«Безопасность образовательного процесса
в
образовательных
организациях
Ягоднинского городского округа на 2016
год» (утв.постановлением от 01.03.2016 г.
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№
166)
и
постановление
главы
Ягоднинского городского округа от 11.04.
2016г.
№
270
«О
подготовке
образовательных организаций к новому
учебному
году».
В
2016
году
запланированы
ремонты
восьми
образовательных учреждений на общую
сумму 17925,3 тыс.руб., в том числе за счет
средств
муниципального
бюджета
запланировано
16952,3
тыс.руб.,
софинансирование из областного бюджета
составляет 973,0 тыс.руб.
В МОГБУЗ «Ягоднинская районная
больница» предусмотрено на 2016 год 9,9
млн. рублей. Из них 6,288 млн. рублей
произведен расчет за выполненные работы
по детской консультации. На остальную
сумму предусмотрены ремонты ЦСО,
отделения
переливания
крови
(по
предписанию территориального отдела
Роспотребнадзора). На текущие ремонты в
учреждении предусмотрено в 2016 году 2,2
млн. рублей, в том числе ремонт
процедурного кабинета в терапевтическом
отделении (по предписанию органов
Роспотребнадзора), ремонт физкабинета
районной поликлиники, переоборудование
узла учета тепловой энергии, ГВС, ХВС в
Синегорьевской больнице.
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8.

Улучшение
материально-технической
базы домов культуры в поселениях

2016 год

министерство культуры и туризма В рамках укрепления материальноМагаданской области
технической базы домов культуры в
поселениях в 2016 в министерство
культуры РФ направлены документы
(исх.№ 45 от 14.01.2016 г.) на конкурсный
отбор субъектов Российской Федерации
для
предоставления
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов Российской Федерации на
софинансирование
расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации по развитию учреждений
культуры, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального
строительства,
на 2016 год по
мероприятиям:
- обновление материально-технической
базы,
приобретение
специального
оборудования для сельских учреждений
культуры;
- обеспечение сельских учреждений
культуры
специализированным
автотранспортом.
В местном бюджете на эти цели в 2016
году запланировано 2036,9 тыс.рублей.
В 2016 году на укрепление материальнотехнической
базы
муниципальных
культурно-досуговых
учреждений
Ягоднинского городского округа в
муниципальном бюджете предусмотрено
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9.

Строительство новых детских садов в
районных центрах и крупных населенных
пунктах Магаданской области

2016 год

министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области,
министерство образования и
молодежной политики
Магаданской области

2036,9 тыс. рублей.
В декабре 2015 года на встрече жителей
пос. Ягодное с губернатором Магаданской
области В. П. Печеным был поднят вопрос
о реконструкции кинотеатра «Факел».
Комитет
культуры
направил
в
Правительство Магаданской области
предложения для включения расходов в
государственную программу.
«Проектирование
и
строительство
детского сада на 175 мест в пос. Ягодное
Ягоднинского
района
(на
основе
полнокомплектных зданий)»
Объект построен, ведутся отделочные
работы.
На объекте работает 37 человек.
На объекте выполнено:
1. Устройство стяжки полов - 2 этаж 95%,
1 этаж 95%
2. Устройство перегородок 1 этажа – 80%
(каркас установлен 95%)
3. Устройств подвесных потолков ГКЛ:
3.1. Устройство потолков на 2-м этаже
100%
3.2 Устройство потолков на 1-м этаже 70%
4. Шпатлевка внутренних стен – 70%
5. Шпатлёвка потолков – 70%
6. Все дверные блоки смонтированы
7. Укладка керамической плитки на стены
- 2 этаж сделан, приступают к 1 этажу
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8. Укладка керамической плитки на полы 2 этаж сделан, на 1 этаже остались санузлы
9. Вентиляция - 95% (1 и 2 этажи
завершены на 99%, выполняются работы
по подвалу)
10. Холодное и горячее водоснабжение
75%
11. Электромонтажные работы:
2 этаж разводка завершена 100% (сталось
подсоединить 3 щита);
1 этаж разводка завершена 65%. Ведутся
работы в блоке В (кухня).
Подвал силовые магистрали поведены
100%. Отсталость установить силовые
щиты ВРУ, выполнить разводку в подвале
на вентиляционное оборудование.
В течении мая будут завершены работы по
обшивке ГКЛ стен и потолков, по
шпатлевке помещений, подготовка к
покраске.
На территории МО «Ягоднинский
городской
округ»
реализуется
мероприятие
«Проектирование
и
строительство детского сада на 175 мест в
пос. Ягодное Ягоднинского района (на
основе
полнокомплектных
зданий)»,
ответственный
исполнитель
–
министерство строительства, ЖКХ и
энергетики
Магаданской
области.
Мероприятие реализуется в соответствии с
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подпрограммой «Повышение качества и
доступности дошкольного образования в
Магаданской области» на 2014-2020 годы»
государственной программы Магаданской
области
«Развитие
образования
в
Магаданской области» на 2014-2020
годы».
Стоимость Государственного контракта
составляет 193 101 370 рублей. На 2016 г.
выделено из областного бюджета - 20 00,0
тыс. руб. Подрядчик ООО НПО
«Атлант». Всего оплачено ООО НПО
«Атлант» - 173 690 550,1 рублей, остаток
по оплате 19 410 819,9 руб. На данную
сумму заключен договор субподряда с
ООО «Застройщик» от 06.11.2015 г. Из них
оплачено по договору субподряда б/н от
06.11.2015 ООО «Застройщик» - 15 718
453,45 руб. Остаток незакрытого аванса 3
692 365,45 руб.
Строительный контроль осуществляет
организация ООО «Магком» г. Магадан.
Государственный контракт № 22/4-2013 г.
от 26.08.2013 г.
Текущее состояние объекта:
Выход рабочего персонала - 37 чел.:
- отделочные работы на 1-м и 2-м этажах
(шпатлевка, укладка плитки, устройство
перегородок, потолков из ГКЛ). – 33 чел.
- устройство внутренней канализации,
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разводки хоз. питьевого водопровода - 2
чел.
- электромонтажные работы на 1 этаже – 2
чел.
По состоянию на 10.05.2016 г. выполнено:
Устройство стяжки полов - 2 этаж 95%, 1
этаж 95%.
Устройство перегородок 1 этажа – 80%
(каркас установлен 95%).
Устройство подвесных потолков ГКЛ:
Устройство потолков на 2-м этаже 100%.
Устройство потолков на 1-м этаже 70%.
Шпатлевка внутренних стен – 70%.
Шпатлёвка потолков – 70%.
Все дверные блоки смонтированы.
Укладка керамической плитки на стены - 2
этаж сделан, приступают к 1 этажу.
Укладка керамической плитки на полы - 2
этаж сделан, на 1 этаже остались санузлы.
Вентиляция - 95% (1 и 2 этажи завершены
на 99%, выполняются работы по подвалу).
Холодное и горячее водоснабжение 75%.
Электромонтажные работы: - 2 этаж
разводка завершена 100% (сталось
подсоединить 3 щита), 1 этаж разводка
завершена 65%. Ведутся работы в блоке В
(кухня).
Подвал силовые магистрали поведены
100%. Отсталость установить силовые
щиты ВРУ, выполнить разводку в подвале
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на вентиляционное оборудование.
В течение мая 2016 года будут завершены
работы по обшивке ГКЛ стен и потолков,
по шпатлевке помещений, подготовка к
покраске.
Ориентировочный срок завершения работ
и сдачи объекта в эксплуатацию –
01.09.2016 года.
В 2016 году продолжается строительство
детского сада на 175 мест в п. Ягодное.
Общестроительные работы по объекту
выполнены
полностью.
Подрядная
организация ведет внутреннюю отделку
помещений - второй этаж здания готов под
покраску помещений, укладку линолеума,
завершена
работа
по
облицовке
поверхностей керамической плиткой. На
первом этаже здания завершены работы по
устройству цементно – песчаной стяжки
полов, установлены перегородки, ведутся
работы по облицовке поверхностей
керамической
плиткой,
шпатлевка
помещений. С 20 мая подрядная
организация
приступает
к
благоустройству территории детского сада
и установке малых архитектурных форм.
Срок ввода объекта в эксплуатацию –
сентябрь 2016 года.
В детском саду на 175 мест
предусмотрено 8 групповых ячеек, в т.ч. 7
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групп дошкольного возраста по 22
человека и 1 группа 21человек.
Каждая групповая ячейка–изолированные
помещения с самостоятельными входами и
выходами. В состав каждой групповой
ячейки входят:
- раздевальная
- групповая
- спальня
- туалетная
- буфетная
Питание детей организовано в групповых
помещениях.
Для организации работы предусмотрен
штат работающих – 44 человека. Режим
работы – односменный.
В здании детского сада имеются
помещения: постирочная, медицинский
пункт, столярная мастерская, зал для
музыкальных занятий с костюмерной,
кладовой и комнатой музыкального
работника, методический кабинет, бассейн
10,4х3,99 с кабинетом медицинской
сестры, комнатой инструктора,
лабораторией анализа воды, зал для
гимнастических
занятий,
кабинет
психолога, кабинет логопеда, изостудия,
кабинет спортивного инструктора при
гимнастическом зале, два учебных
кабинета.
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2016 год

министерство образования и
молодежной политики
Магаданской области,
министерство здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области,
министерство культуры и туризма
Магаданской области, департамент
физической культуры и спорта
Магаданской области

В процессе исполнения.
В
соответствии
с
Поручением
Председателя Правительства Российской
Федерации о повышении заработной
платы учителей в Магаданской области
начиная с 01.09.2011 года осуществлялся
комплекс мер по постепенному доведению
средней заработной платы учителей
общеобразовательных учреждений до
уровня средней заработной платы по
экономике региона.
Выполняются положения «дорожной
карты», предусматривающие поэтапное
повышение заработной платы других
категорий педагогических работников на
период до 2018 года. Повышение
заработной
платы
повысило
экономический статус учителей, изменило
их социальное самочувствие, позволило
привлечь в школу выпускников ВУЗов.
В целях привлечения в систему
образования учителей и педагогических
работников разработана и применяется
система льгот, том числе и для молодых
специалистов:

10. Решение вопроса обеспечения кадрами
учреждений
образования,
здравоохранения, культуры, спорта в
населенных пунктах муниципальных
образованиях Магаданской области
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- в соответствии с областным Законом «Об
образовании в Магаданской области»
молодым специалистам выплачивается
единовременное пособие в размере 11944
рублей и ежемесячная надбавка в размере
299 руб. и 597 руб. выпускникам,
имеющим красный диплом (до получения
квалификационной
категории),
выплачивается с коэффициентом и
надбавками;
- в соответствии с областным Законом «О
молодом специалисте» лица, окончившие
учреждения
среднего
и
высшего
профессионального
образования
и
работающие в удаленных местностях в
первые три года получают по 150 и 200
тыс. рублей ежегодно;
- ежемесячные надбавки педагогическим
работникам МОУ, имеющим статус
удаленных от административного центра
области;
- молодые специалисты обеспечиваются
служебным
жильем,
получают
дополнительные подъемные;
молодые
специалисты
имеют
возможность
в
соответствии
с
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постановлением
администрации
Магаданской области от 04.06.2012 г. №
406
«Об ипотечном кредитовании
молодых учителей общеобразовательных
школ на 2012-2014 годы» на получение
льготной ипотеки на приобретение жилья.
Организовано проведение комплекса мер
по профориентационной работе со
школьниками и студентами СВГУ.
Организованы встречи с руководителями
муниципальных
органов
управления
образованием по вопросу трудоустройства
выпускников ВУЗов (май 2015 на базе
СВГУ).
В 2015 году для трудоустройства в
образовательные
организации
Ягоднинского городского округа молодые
специалисты не обращались.
Проводится
плановая
работа
по
мониторингу
потребности
образовательных
организаций
Магаданской области в педагогических
кадрах.
Всего
в
системе
образования
Ягоднинского городского округа на
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отчётную дату вакансии по ставкам
педагогических работников отсутствуют.
В 2015 году в МОГБУЗ «Ягоднинская
районная
больница»
количество
прибывших врачей за 2015 год – 3
человека: врач-дерматовенеролог, врач
клинической лабораторной диагностики,
врач-терапевт участковый. Количество
прибывшего
среднего
медицинского
персонала - 13 человек: 2 акушерки, 2
фельдшера скорой медицинской помощи,
ренгенолаборант и 7 медицинских сестер,
зубной врач.
По состоянию на период с 01.01.2016 по
10.05.2016 г. в МОГБУЗ «Ягоднинская
районная
больница»,
ОГКУЗ
«Магаданский
областной
противотуберкулезный диспансер №2 пос.
Дебин» прибывших врачей и средних
медицинских работников трудоустроено
не было. На 2016 год должны прибыть 4
специалиста, администрацией идет вопрос
приобретения 3 квартир для специалистов.
Для
привлечения
специалистов
принимаются следующие меры:
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- подача заявок (ежемесячно, внепланово)
на необходимых специалистов в Центр
занятости населения Ягоднинского района
Магаданской области;
- подача заявок (ежемесячно, внепланово)
на необходимых специалистов в МИАЦ
для размещения на сайте Министерства
здравоохранения и демографической
политики Магаданской области;
самостоятельный
поиск
резюме
необходимых
специалистов,
опубликованных в сети Интернет.
Проблемным вопросом в работе по
укомплектованию
кадрами
МОГБУЗ
«Ягоднинская
районная
больница»
является то, что кандидаты на вакантные
должности на переговоры не выходят.
Работа по привлечению специалистов в
учреждения культуры и дополнительного
образования в сфере культуры округа
ведется
постоянно.
Налажено
взаимодействие с органами занятости и
профессиональными образовательными
учреждениями
сферы
культуры
и
искусства. Также для обеспечения
учреждений
культуры
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высококвалифицированными
кадрами
применяется
практика
внешнего
совместительства
и
совмещения
должностей.
При поддержке Министерства
культуры и туризма Магаданской области
информация
о
потребности
муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования округа в
специалистах-выпускниках
и
о
потребности в обучении специалистов
ежегодно
представляется
в
дальневосточные
образовательные
учреждения культуры и искусства,
реализующие
программы
высшего
профессионального образования.
В
учреждениях
культуры
Ягоднинского городского округа по
состоянию на начало мая 2016 года
существует
потребность
в
двух
специалистах:
художественный
руководитель
Центра
культуры
и
хормейстер в Детские школы искусств. В
2015 году для работы в Центре культуры
был приглашен 1 специалист для
замещения должности хореографа.
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Штатное замещение – 100%
В учреждения образования для работы
прибыло 3 специалиста. В 2016 году на
педагогические профессии планируют
поступать по целевому направлению 2
выпускника школ. Число педагогических
вакансий составляет 5 единиц (учитель
русского языка и литературы, учитель
обществознания, учитель физики, учитель
математики, учитель начальных классов).
В МОГБУЗ «Ягоднинская районная
больница» ведется работа по обеспечению
медицинскими кадрами учреждения. В
настоящее
время
обеспеченность
врачебным персоналом составляет 51%
(49,7% в 2014г., и 45,5% в 2013 году).
Обеспеченность средним медперсоналом –
67,5% (64,3% в 2014г. и 59% - в 2013 году).
Проводятся компенсационные выплаты
приглашенным
специалистам.
Приобретается служебное жилье и
компенсируется найм жилых помещений.
В 2016 году запланировано приобретение
3-х служебных квартир. Ведется работа по
приглашению врача педиатра и врача
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министерство экономического
развития, инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области

анестезиолога-реаниматолога
в
Синегорьевскую больницу.
В учреждениях спорта имеются 3
вакансии: директор ДЮСШ, тренер по
боксу, тренер по волейболу. Информация
об имеющихся вакансиях размещена в сети
Интернет.
В
СВГУ
гор.Магадана
обучаются три специалиста по целевой
подготовке «Физическая культура и
спорт».
В учреждениях культуры в 2016 году не
замещены две вакансии – художественный
руководитель МБУ «Центр культуры
Ягоднинского городского округа» и
преподаватель хора МБУ ДО «Детская
школа искусств п. Ягодное». Работа по
привлечению
специалистов
в
муниципальные учреждения культуры и
дополнительного образования ведётся на
постоянном
основе,
налажено
сотрудничество со службой занятости и
профессиональными образовательными
организациями в сфере культуры.
Одним из путей решения «вопросов о
расселении неперспективных населенных
пунктов Магаданской области» является
признание неперспективных населенных

11. Решение
вопросов
о
расселении
неперспективных населенных пунктов
Магаданской области

2016 год
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пунктов закрывающимися населенными
пунктами.
В этом случае у граждан возникает,
в соответствии с Федеральным законом от
17 июля 2011г. № 211 – ФЗ «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из
закрывающихся населенных пунктов в
районах Крайнего Севера и приравненных
к
ним
местностях»,
право
на
предоставление
за
счет
средств
федерального
бюджета
жилищных
субсидий (единовременных социальных
выплат)
на
приобретение
жилых
помещений в местностях, не отнесенных к
районам Крайнего Севера и приравненных
к ним местностям.
Решение органов государственной
власти субъектов Российской Федерации о
закрытии населенного пункта должно
быть согласовано с Правительством
Российской Федерации.
Порядок согласования решения
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации о закрытии
населенного
пункта
установлен
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 11 декабря
2013г. № 1146 «Об утверждении Правил
согласования
с
Правительством
Российской
Федерации
закрытия
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населенных пунктов (в том числе городов,
поселков),
полярных
станций,
находящихся в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях и
закрывающихся
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации
на
основании
решений
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации»
(далее
–
Постановление).
Минэкономразвития Магаданской
области подготовлены документы к
предложениям
о
закрытии
десяти
населенных пунктов Магаданской области
(далее по тексту – Документы),
расположенных в нескольких городских
округах, в том числе и предложение о
закрытии
поселка
Штурмовой
Ягоднинского городского округа.
Документы, в соответствии с
установленной
Постановлением
процедурой, с июня 2014 года находятся
на рассмотрения и согласовании в
федеральных министерствах.
После корректировки Документов,
осуществленной после замечаний одной из
согласующих инстанций - министерства
Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока, поступивших в конце
2015 года (письмо Минвостокразвития

31

№
п/п

Содержание наказов

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Исполнение наказов избирателей

1

2

3

4

5

России от 11.12.2015г. № 8784 – 2.4.20) Документы
вновь
направлены
в
Министерство экономического развития
Российской Федерации (исх. № 1357 от 16
марта 2016г.) на повторное рассмотрение.
В рамках муниципальной программы
«Оптимизация системы расселения в
Магаданской области в 2016-2020 годах на
территории Ягоднинского городского
округа» на организацию переселения
жителей неперспективного населённого
пункта Сенокосный в районный центр п.
Ягодное (путём приобретения квартир)
запланировано финансирование в сумме
9050,0 тысяч рублей.
Всего: 16 семей – 35 человек, общая
площадь – 878,0 кв.м.
12. Увеличить объемы строительства нового
жилья в муниципальных образованиях
Магаданской области

Строительный комплекс
2016 год
министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области

В Ягоднинском городском округе нового
жилья в 2016 году будет введено в
эксплуатацию 923,4 кв.м.
В районе проводится работа по
реконструкции жилого 3х этажного дома,
расположенного в п. Ягодное, ул.
Школьная, д.3. На текущий момент
выполнены: демонтаж оконных и дверных
блоков, деревянных оштукатуренных
перегородок, полов, объект очищен от
бытового мусора. С 12 мая подрядная
организация приступила к работам по
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13. Организовать ремонт и строительство
новых участковых больниц в
муниципальных образованиях
Магаданской области

2016 год

14. Решить вопрос о сносе всех ветхих и
брошенных строений в населенных
пунктах муниципальных образованиях
Магаданской области

2016 год

усилению строительных конструкций
здания. Ввод объекта в эксплуатацию
запланирован в декабре текущего года.
Ввод объекта в эксплуатацию позволит
получить 20 изолированных квартир, из
них 10 – однокомнатных, 10 –
двухкомнатных, общей площадью 923
кв.м, из них жилая площадь квартир
составляет 516 кв.м.
министерство строительства,
Строительство новых участковых больниц
жилищно-коммунального
в Ягоднинском городском округе в 2016
хозяйства и энергетики
году не планируется.
Магаданской области,
Строительство новых участковых больниц
министерство здравоохранения и в Ягоднинском городском округе в 2016
демографической политики
году не планируется.
Магаданской области
В 2016 году планируется ремонт кровли в
«Синегорьевская больница»
министерство природных ресурсов Мероприятие по сносу ветхого,
и экологии Магаданской области, заброшенного жилья в действующих
администрации муниципальных поселках и полностью заброшенных
образований Магаданской области поселка вдоль колымской трассы
(по согласованию)
включено в государственную программу
Магаданской области «Природные
ресурсы и экологии Магаданской
области» на 2014-2020 годы»,
утвержденную постановлением
администрации Магаданской области от
07 ноября 2013 г. № 1083-па.
Финансирование предусмотрено для МО
«Сусуманский городской округ» в
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15. Организация расселения аварийных и
признанных
непригодными
для
проживания домов

2016 год

объеме: 500,0 тыс.рублей, за счет средств
областного бюджета.
Подготовлены изменения в Закон об
областном бюджете на 2016 год и в
государственную программу Магаданской
области» на 2014-2020 годы»
Снос ветхих строений планируется
осуществлять путём заключения
договоров о социальном партнёрстве с
золотодобывающими предприятиями в
период сентября-октября 2016 года.
министерство строительства,
Государственная программа «Переселение
жилищно-коммунального
в 2013-2017 годы граждан из жилых
хозяйства и энергетики
помещений в многоквартирных домах,
Магаданской области,
признанных в установленном порядке до
государственная жилищная
01 января 2012 года аварийными и
инспекция Магаданской области, подлежащими сносу или реконструкции в
администрации муниципальных связи с физическим износом в процессе их
образований Магаданской области эксплуатации с привлечением средств
(по согласованию)
Государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» утверждена
постановлением от 16 мая 2013 года №424па. Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда осуществляется в шести
поселениях области - поселки Широкий,
Армань, Сеймчан, Хасын, село Тауйск и
город Сусуман.
Поселения Ягоднинского городского
округа в программу не включены из-за
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отсутствия
жилищного
фонда,
отвечающего требованиям госпрограммы.
За 2015-2016 года в Ягоднинском
городском округе не признавались
аварийными и подлежащими сносу либо
реконструкции многоквартирные дома.
Жилые
помещения
признанные
непригодными для проживания: кв. 12, 13
д. 47 по ул. Ленина в пос. Ягодное
Ягоднинского
района
Магаданской
области.
В
соответствии
с
распоряжением
администрации МО «Поселок Ягодное»
многоквартирный жилой дом № 11 по ул.
Подгорная в пос. Сенокосный был
отключен
от
всех
систем
жизнеобеспечения
(теплои
водоснабжение, энергоснабжение) на
основании актов обследования (отсутствие
фактически проживающих граждан в
двухэтажном двенадцати квартирном
доме).
Организация расселения аварийных и
признанных
непригодными
для
проживания домов проводится в рамках
государственной
подпрограммы
«Оказание содействия муниципальным
образованиям Магаданской области в
переселении граждан из аварийного
жилищного фонда».
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На 01.05.2016 год аварийные и признанные
непригодными для проживания дома
отсутствуют.

16. Организация строительства футбольных
полей, спортивных комплексов, детских
игровых городков и спортивных площадок
в населенных пунктах муниципальных
образованиях Магаданской области

2016 год

министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области, департамент
физической культуры и спорта
Магаданской области

В летний период 2016 года планируется
ввести в строй плоскостные спорт
сооружения:
- площадка для сдачи норм ГТО 20 х10 (п.
Ягодное);
- универсальная спорт. площадка 30х18
(ББ, Вб-стойки, травмобез. покр.) в п.
Оротукан;
- Мини-футбольного поля с искусств.
покрытием 40*20 (обязательства 2015
года) п. Дебин.
Постановлением
администрации
Ягоднинского городского округа от
27.01.2016г.
№
45
утверждена
муниципальная
программа
«Благоустройство
Ягоднинского
городского округа на 2016 -2018 годы», в
рамках которой на приобретение детских
игровых городков, площадок в 2016 году
предусмотрено 975,2 тысяч рублей:
-пос. Дебин установка и приобретение
детского игрового городка – 575,2 тысячи
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17. Проведение
руслоуглубительных
и
берегоукрепительных работ на руслах рек,
проходящих вблизи населенных пунктов

2016 год

рублей.
-пос. Ягодное установка и приобретение
детского игрового городка – 400,0 тысяч
рублей,
передача
Министерством
строительства, жилищного хозяйства и
энергетики
Магаданской
области
«Ледовой горки».
В 2016 году запланировано строительство
за счет средств областного бюджета:
- пос.Оротукан универсальная спортивная
площадка с травмобезопасным покрытием
размером 36х18мм (основание для
площадки подготовлено за счет средств
муниципального бюджета)
- пос.Дебин мини-футбольное поле с
искусственным покрытием размером
40х20мм
- пос.Ягодное площадка для сдачи
нормативов ВФСК «ГТО» размером
20х10мм (установка бетонного основания
для площадки запланирована на июль 2016
года за счет средств муниципального
бюджета)
министерство природных ресурсов Руслоформирующие
работы
и экологии Магаданской области (руслоуглубительные) выполняются за
счет субвенций из федерального бюджета,
выделяемых на исполнение отдельных
переданных полномочий в области водных
отношений.
На 2016 год запланировано продолжение
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реализации
мероприятия
«Руслоформирующие работы на р. Детрин
и р. Омчуг в пос. Усть-Омчуг».
Лимит средств предусмотренный на 2016
год составляет 19 658,0 тыс. рублей.
В 1 квартале выполнялись работы на р.
Детрин, стоимость выполненных работ
составила 5 503,8 тыс. рублей.
Проведены работы по руслоуглублению и
берегоукреплению ручья. Бурхалинка (п.
Бурхала между улицами Верхней и
Бурхалинской).
Жилищно-коммунальное хозяйство и коммунальная энергетика, связь, массовые коммуникации
18. Усилить контроль за ограничением роста
тарифов в сфере ЖКХ. Организовать
работу общественного совета в сфере ЖКХ
в
муниципальных
образованиях
Магаданской области

2016 год

департамент цен и тарифов
Магаданской области,
государственная жилищная
инспекция Магаданской области,
министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области

Государственное регулирование цен и
тарифов в сфере тепло-, электро-,
водоснабжения,
водоотведения
осуществляется Департаментом в рамках
федерального
законодательства,
предельных уровней тарифов (индексов
роста
(цен)),
устанавливаемых
федеральным органом исполнительной
власти в области государственного
регулирования тарифов.
В результате действий регулятора при
анализе представленных предложений
регулируемых
организаций
Департаментом
корректируются
и
исключаются
экономически
необоснованные затраты, которые в
совокупности ежегодно составляют не
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менее 4,7 млрд. рублей.
На территории Магаданской области
средний рост совокупной платы граждан
за коммунальные услуги не превысит
средний индекс по Магаданской области –
5% к размеру совокупной платы за декабрь
2015 года. При этом предельный рост
размера платы граждан за коммунальные
услуги
для
Магаданской
области
установлен на уровне 7,6%. Отклонение
роста платы от среднего индекса по
субъекту зависит от типа благоустройства
(набора
коммунальных
услуг,
оказываемых гражданину).
Ограничение предельного роста платы не
распространяется на жилищные услуги:
плату за наем и плату за ремонт и
содержание жилого помещения, так как
стоимость жилищных услуг государством
не
регулируется
и
определяется
собственниками жилых помещений.
В целях обеспечения взаимодействия
между
Департаментом,
жителями
Магаданской области, организациями и
общественными на основе принципов
открытости, публичности, соблюдения
баланса
интересов
потребителей,
регулируемых организаций и общественно
значимых интересов при реализации
государственной политики в области
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государственного регулирования тарифов,
при Департаменте создан и действует
Общественный совет.
При принятии тарифных решений об
установлении
цен
(тарифов)
Департаментом учитывается позиция
совещательного органа – Общественного
совета.
Кроме того, к обозначенным мерам
открыта «горячая линия» в Департаменте
для обеспечения обратной связи для
граждан по вопросам ценообразования и
тарифного
регулирования
и
для
обращений граждан по вопросам роста
платы граждан за коммунальные услуги.
Контроль за ограничением роста тарифов в
сфере ЖКХ осуществляется в рамках
регионального жилищного надзора путем
проведения плановых и внеплановых
проверок.
На
территории
муниципального
образования «Ягоднинский городской
округ» в настоящее время разработан
проект положения об общественном
совете в сфере жилищного коммунального
хозяйства, который находится на правовой
экспертизе в Управлении по правовому
обеспечению и исполнению полномочий
администрации Ягоднинского городского
округа.
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19. Решение вопросов с проектированием и
монтажом модульных котельных в
населенных пунктах муниципальных
образований Магаданской области

2016 год

министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области

20. Организация работ по реконструкции
тепловых сетей в населенных пунктах
муниципальных образований Магаданской
области

2016 год

Продолжается строительство модульной
электрокотельной в пос. Синегорье. В 2016
году планируется выделить 15,0 млн.
рублей на реконструкцию инженерных
сетей
горячего
водоснабжения
(циркуляционное кольцо).
министерство строительства,
В рамках государственной программы
жилищно-коммунального
«Содействие
муниципальным
хозяйства и энергетики
образованиям Магаданской области в
Магаданской области,
реализации муниципальных программ
администрации муниципальных комплексного развития коммунальной
образований Магаданской области инфраструктуры» на 2014-2018 годы» №
(по согласованию)
1300-па от 19 декабря 2013 года, из
областного
бюджета
планируется
выделить на ремонт тепловых сетей по
округам 10,9 млн. рублей.
В 2016 году запланированы работы:
п. Оротукан: прокладка трубопроводов
теплоснабжения, протяжённость – 400 м;
-прокладка сетей ХВС, протяжённость –
160 м
-прокладка сетей ГВС, протяжённость – 70
м
-строительство тепловой камеры из
стеновых блоков.
Сметная
стоимость
составляет
11
миллионов 580 тысяч рублей.
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В рамках подготовки к ОЗП запланирована
замена:
пос. Ягодное – ветхие тепловые сети – 0,27
км
пос. Оротукан – ветхие тепловые сети –
0,185 км
пос. Дебин – ветхие тепловые сети – 0,1
км

42

21. Организация работ по благоустройству
населенных пунктов муниципальных
образований Магаданской области

2016 год

министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области,
администрации муниципальных
образований
Магаданской области

На
реализацию
программы
по
благоустройству
территорий
Муниципальных
образований
Магаданской области в областном
бюджете на 2016 год предусмотрено
35 000,0 тыс. рублей, из которых 4 679,4
тыс. рублей – Ягоднинскому городскому
округу.
Постановлением
администрации
Ягоднинского городского округа от
27.01.2016
г.
№
45
утверждена
муниципальная
программа
«Благоустройство
Ягоднинского
городского округа на 2016-2018 годы», в
рамках которой на благоустройство
населённых пунктов предусмотрено на
2016 год 21558,58 тысяч рублей.
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2016 год

министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области,
администрации муниципальных
образований
Магаданской области

Данные средства планируется направить
на
выполнение
мероприятий
по
обустройству наружного освещения и на
ямочный ремонт дорог.
В
соответствии
с
утвержденным
губернатором Магаданской области В.П.
Печеным Планом мероприятий по
благоустройству
на
2016
год,
Ягоднинским
городским
округом
предусмотрено выполнение мероприятий
за счет средств областного бюджета на
сумму 17 380,5 тыс. рублей.
Губернатору Магаданской области В.П.
Печеному подготовлено соответствующее
письмо об изыскании возможности
увеличения средств областного бюджета,
предназначенных
на
реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территории Ягоднинского городского
округа, на 12 701,1 тыс. рублей.
Постановлением
администрации
Ягоднинского городского округа от
27.01.2016
г.
№
45
утверждена
муниципальная
программа
«Благоустройство
Ягоднинского
городского округа на 2016-2018 годы», в
рамках которой на ремонт внутридомовых
территорий на 2016 года предусмотрено
11354,9 тысяч рублей.

22. Принять меры по ремонту внутридомовых
территорий
в населенных пунктах
Магаданской области
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2016 год

министерство дорожного
хозяйства, транспорта и связи
Магаданской области

Управление федеральной почтовой связи
(УФПС) Магаданской области – филиал
ФГУП «Почта России» (далее – УФПС
Магаданской
области)
является
обособленным подразделением ФГУП
«Почта России», расположенным вне
места нахождения юридического лица
ФГУП «Почта России» и осуществляет
деятельность в области оказания услуг
почтовой
связи
на
территории
Магаданской
области
–
субъекта
Российской Федерации.
Все виды почтовых отправлений из
субъектов
Российской
Федерации
поступают в Магаданскую область
авиационным
и
автомобильным
транспортом
по
магистральным
маршрутам. Обработку входящих и
транзитных
почтовых
отправлений
осуществляет Магаданский МСЦ обособленное подразделение ГЦМПП филиала ФГУП «Почта России».
Для перевозки и доставки почтовых
отправлений автомобильным транспортом
организовано: 9 межрайонных, 12
внутрирайонных и 13 внутригородских
почтовых маршрутов.
Услуга
по
осуществлению
почтового перевода денежных средств
(приём, обработка, перевозка (передача),

23. Обеспечить нормальную работу почтовых
отделений
в
населенных
пунктах
муниципальных
образованиях
Магаданской области
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доставка (вручение) денежных средств) в
настоящее
время
оказывается
43
отделениями почтовой связи Магаданской
области, в связи с временным закрытием 5ти отделений почтовой связи.
За последние два года реконструкции ОПС
не осуществлялось. При этом выполнен
капитальный ремонт ОПС Ягодное, в 1 кв.
текущего года в ОПС Сеймчан.
Планируются текущие и частичные
ремонты порядка еще 2-3 объектов.
Филиал проводит мероприятия по
повышению эффективности обеспечения
населения почтовыми услугами, в том
числе:
•
Постоянный поиск и увеличение
региональных
клиентов,
путем
заключения договоров;
•
Расширение
спектра
предоставления услуг путем внедрения
новых форм обслуживания.
•
Охват
всей
территории
Магаданской области, в т.ч. населенных
пунктов, где отсутствуют стационарные
ОПС путем выездного обслуживания,
обслуживание населения нештатными
сотрудниками.
Внедрение
в
эксплуатацию
передвижных почтовых отделений
филиалом
не
планируется
из-за
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24. Организация работы по капитальному
ремонту жилых домов в населенных
пунктах муниципальных образований
Магаданской области

2016 год

министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области

нецелесообразности
и
особенности
региона.
В рамках исполнения краткосрочного
плана
капитального
ремонта
многоквартирных домов в 2015 году
выполнен капитальный ремонт системы
водоснабжения и канализации в одном
МКД по адресу пос. Ягодное, ул. Ленина,
д. 19. Ремонт систем электроснабжения в
этом МКД будет проведен в 2016 году, в
качестве переходящего объекта.
Кроме того, в качестве переходящих с 2015
года объектов в 2016 году будет
произведен
ремонт
систем
электроснабжения в МКД пос. Ягодное ул.
Ленина №17, № 31, ул. Пушкинская№ 28.
В рамках исполнения краткосрочного
плана
капитального
ремонта
многоквартирных домов 2016 года
запланировано проведения капитального
ремонта в 8 МКД:
- замена лифтов в МКД №1 и № 9 по ул.
Победы в пос. Синегорье
- ремонт кровли в МКД № 19 и № 31 по ул.
Ленина и № 28 по ул. Пушкинская в пос.
Ягодное
- ремонт сетей электроснабжения в МКД
№ 4 по ул. Транспортная в пос. Ягодное
- ремонт систем водоснабжения, ГВС,
водоотведения в МКД № 4 и № 6 по ул.
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Транспортная в пос. Ягодное.
Запланирован капитальный ремонт:
пос. Синегорье, ул. Победы, д.1 - ремонт
лифтового оборудования
пос. Синегорье, ул. Победы, д.9 - ремонт
лифтового оборудования
пос. Ягодное, ул. Ленина, д. 19 - ремонт
крыши
пос. Ягодное, ул. Ленина, д. 31 - ремонт
крыши
пос. Ягодное, ул. Пушкинская, д. 28 ремонт крыши
пос. Ягодное, ул. Транспортная, д. 4 ремонт сетей электроснабжения
пос. Ягодное, ул. Школьная, д. 4 ремонт
сетей
водоснабжения,
водоотведения
пос. Ягодное, ул. Школьная, д. 6 -ремонт
сетей водоснабжения, водоотведения

